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Повысим уровень качества жизни населения 
в Арамильском городском округе вместе!

Официально

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 1 июля 2014 г. № 552-
ПП «Об утверждении комплексной программы повы-
шения качества жизни населения Свердловской 
области на период до 2018 года – «Новое качество 
жизни уральцев» Администрацией Арамильского 
городского округа разрабатывается проект муни-
ципальной Комплексной программы повышения 
качества жизни населения Арамильского городского 
округа на период до 2018 года -»Новое качество жиз-
ни уральцев». Текст проекта можно найти на офици-
альном сайте Арамильского городского округа. 

 Приглашаем граждан, общественные объединения, представителей биз-
нес-сообщества Арамильского городского округа принять участие в разработ-
ке Программы Предложения необходимо направлять на электронный адрес 
economy@aramilgo.ru или в Комитет по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. № 11, или по тел. 3-17-11.

Срок приема замечаний и предложений – до 20 сентября 2014 года. 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 200,0 кв.м. в кадастровом квартале № 
66:33:0101003, с разрешенным использованием для объекта инженерной ин-
фраструктуры (водовод) по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, от водовода у многоэтажного жилого дома по улице Космонав-
тов, 11, к участку № 15.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
многоконтурного земельного участка площадью 220,0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101010, с разрешенным использованием для объекта ин-
женерной инфраструктуры (кабельная линия 10 кВ) по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем размещении и предоставлении в аренду 
многоконтурного земельного участка площадью 21,0 кв.м. в кадастровом 
квартале № 66:33:0101012, с разрешенным использованием для объекта ин-
женерной инфраструктуры (кабельная линия 10 кВ) по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной.

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и предоставлении 
в аренду земельного участка площадью 800 кв.м. в кадастровом квартале 
66:33:0101005, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием для ведения огородничества (индивидуального огородниче-
ства) в городе Арамиль Сысертского района Свердловской области, по улице 8 
Марта, напротив участка № 103. 

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем размещении и предоставлении в 
аренду земельного участка в кадастровых кварталах № 66:33:0101004, № 
66:33:0101005, 66:33:0101002, с разрешенным использованием для объекта 
инженерной инфраструктуры - строительство оптоволоконного кабеля (отвод 
от существующей МВОЛС Екатеринбург-Челябинск до г. Арамиль, технологи-
ческий контейнер БС № 66-619 ОАО «МТС» по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская-ул. М. Горького-ул. 
Новоселов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  02.09.2014 года  № 763
О внесении дополнения в постановление Главы Арамильского 

городского округа от 25.08.2014 года № 747  «О проведении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории поселка Арамиль и поселка Светлый 
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного 
закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5, постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 31.05.2013 года № 624 «О подготовке до-
кументации по планировке территории поселка Арамиль и поселка Светлый 
Сысертского района Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в постановление Главы Арамильского городско-
го округа от 25.08.2014 года № 747 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта планировки территории поселка Арамиль и 
поселка Светлый Арамильского городского округа»:

1.1. В пункте № 1 постановления после слов «поселок Арамиль, улица 
Свердлова, дом 8-б;» дополнить текстом следующего содержания:

«- 29 сентября 2014 года в 18:45 часов публичные слушания по проекту 
планировки территории поселка Арамиль Арамильского городского округа 
в здании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» поселка Арамиль, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посёлок Арамиль, 
улица Станционная, дом № 1-Е;».

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Дума Арамильского городского округа

Р е ш е н и е № 40/8
 «28» августа 2014 года 

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского 

городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

Внести следующие изменения в раздел 1 «Положения о территориаль-
ном планировании» главы 1 «Генеральный план Арамильского городского 
округа» Решения Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 г. № 
72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского окру-
га»:

1.1. Номер 8.8. статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному 
планированию городского округа и указания на последовательность их вы-
полнения» изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Перечень мероприятий
по территориальному планированию

Сроки реализа-
ции

- в границах квартала: четная сторона по улице Рабо-
чая (с дома №116 - №102); в части квартала: нечетная 
сторона по улице Рабочая (с дома №107а по №121) 
-  нечетная сторона по улице Щорса (с дома №59а по 
№85) – четная сторона по улице Пионерская (с дома 
№10 по №2) на 82 565 м2 общей площади; плотность 
застройки 7500 м2/га; этажность – высота зданий не 
должна превышать 9 этажей.

Первая очередь

Внести изменения в карту «План организации и застройки территории 
городского округа» Генерального плана Арамильского городского округа, в 
городе Арамиль в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома 
№ 107а по № 113) - нечетная сторона по переулку Восточный (с № 1 по № 3) 
- нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 75 по № 85) - четная сторона по 
улице Пионерская (с дома № 10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на 
зону размещения массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в 
новой редакции (Приложение № 1). 

3. Внести изменения в карту «План размещения на территории город-
ского округа ОКС местного значения и определения территорий подготовки 
проектов планировки» Генерального плана Арамильского городского округа, 
в городе Арамиль в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с 
дома № 107а по № 113) - нечетная сторона по переулку Восточный (с № 1 
по № 3) - нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 75 по № 85) - четная 
сторона по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на 
зону размещения массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в 
новой редакции (Приложение № 2). 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа: www.aramiigo.ru.

Председатель
Думы Арамильского городского округа             В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа              В.Л. Герасименко


